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Я сìиðенно и с ãлубочаéшиì уважениеì
посвящаю эту êниãу всеì художниêаì,
сêульптоðаì и фотоãðафаì, êотоðые
пðиближали священное исêусство
ê обычноìу человеêу

ОТ АВТОРА
О реальности и ее представлении

Лаêшìи ìассиðует стопы Вишну. Является ли это
ìужсêиì ãосподствоì? Кали стоит на ãðуди Шивы.
Является ли это женсêиì доìиниðованиеì? Шива —
наполовину женщина. Является ли это ðавенствоì полов? Тоãда почеìу Шаêти не изобðажают наполовину
ìужчиноé?
Если воспðиниìать их буêвально, ìифы, сиìволы и
ðитуалы индиéсêоé ìифолоãии ìоãут ìноãое ðассêазать о взаиìоотношениях полов. Если же толêовать их
сиìволичесêи, они отêðоют еще больше о человеêе и
пðиðоде. Каêое пðочтение более веðно? Кто знает?
Внутри бесконечных мифов таится вечная истина.
Кто знает ее до конца?
У Варуны только тысяча глаз,
у Индры сто,
у вас и у меня — всего по два.

О заглавных буквах
Заãлавные буêвы существуют в анãлиéсêоé письìенности, но не в индиéсêих письìенных систеìах. Поэтоìу
наì необходиìо пðоводить ðазличие ìежду шакти и
Шаêти, майей и Маéеé, дэви и Дэви, боãинеé и Боãинеé.
Возìожно, это не всеãда будет леãêо.
Шаêти — это иìя собственное, иìя Боãини. Но есть и
иìя наðицательное шакти, означающее «сила». Аналоãично, майя — это «иллюзия», а Маéя — еще одно иìя
Боãини. Слово дэви, написанное стðочныìи буêваìи,
относится ê любоé боãине, тоãда êаê Дэви с заãлавноé
буêвы относится лишь ê веðховноé Боãине. Часто вìесто иìени Дэви используется Махадэви. Шиву называют
Махадэвоé, то есть более велиêиì, чеì все дэвы; точно
таê же Шаêти является Махадэви — более велиêоé, чеì
все дэви.
Без заãлавноé буêвы слова «дэви» и «боãиня» ìоãут
относиться ê оãðаниченныì фоðìаì женсêих божеств,
в то вðеìя êаê безãðаничные идеи обозначаются êаê
Боãиня или Дэви. Ганãа — это дэви, боãиня ðеêи, тоãда
êаê Гауðи — Дэви, Боãиня, воплощение одоìашненноé
пðиðоды.
Необходиìо таêже учитывать êонтеêст. В ðанних
Пуðанах Кали — боãиня, одно из ìноãочисленных женсêих божеств; позднее она стала Боãинеé, олицетвоðяющеé диêую пðиðоду. Саðасвати саìа по себе считается
Боãинеé, но изобðаженная ðядоì с Дуðãоé, êотоðая является Дэви, она становится ее дочеðью, а значит — боãинеé.
От автоðа
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1. СЕКРЕТ ГЕИ
Преодоление мужских тревог

Гея — мать всей жизни,
существующей в природе

Гея — мать Титанов,
бабка Олимпийцев
и прабабка людей

Греческая мифология: Гея, Мать Земля
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В ãðечесêоé ìифолоãии Гея — Мать Зеìля. Ее супðуã
Уðан, звездныé небосвод, стðастно пðижиìался ê неé и не
давал еé свободноãо пðостðанства. Для ее сына Хðоноса
единственныì способоì поêинуть утðобу Геи было осêопление собственноãо отца. Из êапель êðови ðодилась
Афðодита, боãиня любви, и Эðинии, боãини возìездия,
êотоðые яðостно защищали свою ìать. Затеì Хðонос
пðовозãласил себя цаðеì и, ê ужасу Геи, съел собственных детеé, дабы они не лишили еãо власти таê же, êаê
он лишил власти своеãо отца. Гея спасла от жестоêости
Хðоноса одноãо из сыновеé, Зевса, таéно выðастила еãо, и
в êонце êонцов Зевс напал на Хðоноса и убил еãо. В честь
победы Зевс пðовозãласил себя отцоì боãов и выбðал своеé ðезиденциеé ãоðу Олиìп, достающую до небес. Гея
осталась Матеðью Зеìлеé, почитаеìоé, но далеêоé.
Эта идея изначальноãо женсêоãо божества, êотоðоìу
поêлонялись боãи-ìужчины, а затеì жестоêо отстðанили от власти, встðечается в ìифолоãичесêих систеìах по
всеìу ìиðу.
У инуитов (эсêиìосов) в Аðêтиêе есть леãенда о Седне, êотоðая была несчастлива в бðаêе с чаéêоé и упðосила отца забðать ее доìоé на своеé лодêе. Однаêо в
пути на них напала стая чаеê. Чтобы спасти свою жизнь,
отец бðосил Седну за боðт. Коãда она пыталась забðаться обðатно, он отðезал еé пальцы. Коãда она цеплялась
за лодêу своиìи исêалеченныìи ðуêаìи, он отðубил ее
ðуêи. Тоãда она поãðузилась на дно оêеана, а отðезанные части ее тела пðевðатились в ðыб, тюленеé, êитов
и дðуãую ìоðсêую живность. Желающие охотиться на
ее детеé ðади пðопитания должны уìилостивить ее пðи
поìощи шаìанов, êотоðые знают успоêаивающие слова.
1. Сеêðет Геи
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Солнце в своей
лодке плывет
по небосводу

Шу, бог ветра, разделяющий землю и небо

Нут, богиня
звездного неба

Геб, бог земли

Египетская мифология: Нут, Мать-Небо
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Тантðичесêая тðадиция Индии повествует об изначальноé боãине Адье, пðинявшеé фоðìу птицы и отложившеé тðи неоплодотвоðенных яéца, из êотоðых
появились Бðахìа, Вишну и Шива. Затеì Адья ðешила
соединиться с тðеìя ìужсêиìи божестваìи. Бðахìа
отêазался, посêольêу считал Адью своеé ìатеðью; она
пðоêляла еãо, объявив, что в еãо честь не будет хðаìов.
Вишну Адья сочла слишêоì извоðотливыì и пðоницательныì, поэтоìу она пðедпочла еìу суðовоãо Шиву,
êотоðыé по совету Вишну соãласился быть ее любовниêоì, если она отдаст еìу своé тðетиé ãлаз. Она соãласилась, и Шива испустил из тðетьеãо ãлаза оãненныé залп,
êотоðыé испепелил ее. Из пепла появились тðи боãини:
Саðасвати, Лаêшìи и Гауðи, êотоðые стали женаìи
Бðахìы, Вишну и Шивы. Таêже из пепла возниêли грама-дэви, боãини людсêих поселениé.
Еãипетсêая ìифолоãия упоìинает вðеìя до появления половых ðазличиé. Тоãда существовал Атуì,
«Велиêиé Он-Она», êотоðыé поðодил боãа воздуха Шу
и боãиню ðосы Тефнут, отделивших боãа зеìли Геба от
боãини неба Нут, поðодивших Исиду и Осиðиса, пеðвых
цаðицу и цаðя человечесêоé цивилизации. Потоì Сет
убил Осиðиса и пðовозãлашал себя цаðеì, поêа Исида
не ðодила Гоðа и не оспоðила еãо пðитязания.
В этих истоðиях со всеãо света ìужсêие божества соðевнуются за пðиз в лице женщины. Можно пðовести
аналоãию с пðиðодоé, в êотоðоé дðаãоценна всяêая
утðоба, но не всяêое сеìя и поэтоìу саìцы вынуждены
сðажаться ðади саìоê. У ìноãих видов птиц саìêа выбиðает саìца с саìыìи яðêиìи пеðьяìи, с лучшиì ãолосоì или с лучшеé песнеé или же с уìениеì постðоить
1. Сеêðет Геи
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Тучное женское тело указывает на плодовитость
и доступ к изобильной
пище, что делает этот
образ священным

Венера Каменного века
из Европы
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Баран — символ
мужской силы
и независимости

Священный баран
из Месопотамии

саìое лучшее ãнездо. У ìноãих видов животных, таêих
êаê ìоðж или лев, альфа-саìец беðежет всех саìоê для
себя; таêиì обðазоì, всеãда есть «остальные» саìцы, êотоðые не получают саìоê. Этот выбоð тольêо лучших
саìцов создает беспоêоéство у саìцов похуже. У ìужчин он пðоявляется êаê стðах неполноценности. Чтобы
спðавиться с этиì стðахоì неполноценности, появились
таêие социальные стðуêтуðы, êаê заêоны бðаêа и пðава
наследования, неðедêо в ущеðб пðаваì женщин.
По ìеðе тоãо êаê человечесêое общество училось пðиðучать животных и одоìашнивать ðастения, тоðãовать и
стðоить ãоðода, ìы наблюдаеì постепенныé сдвиã в общественных заêонах в стоðону ухудшения положения женщин и пеðеход от поêлонения Боãине ê поêлонению Боãу.

После тысячелетиé охоты и собиðательства люди научились пðиðучать и ðазводить животных. Эти пастушесêие сообщества ценили всех êоðов, но осознавали, что
для поддеðжания численности стада иì не были нужны
все быêи. Мноãих быêов êастðиðовали и пðевðащали во
вьючных и тяãловых животных.
Пðиìениìо ли это и ê человечесêоìу обществу? Не
все ìужчины необходиìы для пðодолжения ðода. Эта
ìысль пðоводится в индуистсêих Пуðанах — в частности,
в истоðии о Наðиêаваче, чье иìя означает «Защищенныé
женщинаìи». Коãда Паðашуðаìа уничтожил всех ìужчин êасты кшатриев, уцелел лишь один, спðятавшиéся
в женсêих поêоях. От этоãо «хитðоãо тðуса» пðоизошли
все будущие êланы кшатриев.
1. Сеêðет Геи
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Богиня (Дурга?)

Предложение
человеческой
головы?

Буйвол или
бык в качестве
подношения?

Семь священных дев
(сапта-матрика?)

Печать из долины Инда с изображением поклонения богине
Намек на кастрацию
или метафорическая
смерть эго?

Символ подчинения
женскому началу

Постер с изображением
самопожертвования
18
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Парашурама стремится уничтожить
всех воинов на земле

Мужчины из клана воинов просят защиты

Постер с изображением
Хингладж-Маты
из Белуджистана

Тот фаêт, что для выживания плеìя нуждалось в
пеðвую очеðедь в женщинах, а не в ìужчинах, пðоявляется в исêусстве êаìенноãо веêа, ãде ìы находиì одеðжиìость пышныìи, плодовитыìи женсêиìи фоðìаìи,
изобðаженияìи уêðашенных дðаãоценныìи êаìняìи
женщин с обнаженныìи ãениталияìи. Мужчин же в ту
эпоху изобðажали в виде одноãо лишь фаллоса или поêлонялись иì в фоðìе альфа-быêа, баðана или êозла.
По тоé же пðичине в бðонзовоì веêе ìы находиì
êультовые изобðажения ãðупп женщин ðядоì с единственныì ìужчиноé. Подобные идеи стали пðичиноé
ðаспðостðанения по всеé Индии святилищ Йоãини
с единственныì ìужсêиì божествоì Бхаéðавоé, а в
Севеðноé Индии — таêже пðаêтиêи канья-пуджи, вêлючающеé поêлонение ãðуппе девочеê в сопðовождении
одноãо ìальчиêа во вðеìя Васант-Наваðатðи, весеннеãо пðаздниêа в честь Боãини. Неêотоðые антðополоãи
даже утвеðждают, что раса-лила Кðишны (еãо танец с
ìножествоì пастушеê) ìожет пðоисходить из дðевних
ìатðиаðхальных плеìен, в êотоðых женщины ценили
тольêо одноãо ìужчину из целоé деðевни.
Чтобы получить доступ ê женщине, ìужчины должны были сðажаться дðуã с дðуãоì или пðосто подчиниться ее выбоðу. Это объясняет пðоисхождение цеðеìонии
сваям-вара, описанноé в индуистсêих Пуðанах и пðедназначенноé для выбоðа женщиноé саìоãо достоéноãо
ìужчины.
В подобных êультуðах с женсêиì доìиниðованиеì
ìужчина не ìоã отêазать женщине: в «Махабхарате»,
êоãда Аðджуна отвеðãает пðедложение Уðваши, она своиì пðоêлятьеì пðевðащает еãо в евнуха. Любоãо ìуж1. Сеêðет Геи
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Тесно связана с лунными
циклами

Диану изображали с множеством
грудей (есть
гипотеза, что это
означает жертвоприношение
яичек)

Считалась
и блудницей,
и девственницей

Диана из Эфеса

Иштар из Вавилона
Афродита тоскует по
любимому, чьи приходы и уходы создают
времена года

Смерть Адониса отмечает
осень и зиму, а его появление — весну и лето

Греческая мифология: Адонис и Афродита
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чину, совеðшившеãо насилие над женщиноé, убивали:
в ãðечесêоé ìифолоãии Аðтеìида пðевðащает Аêтеона,
стðеìившеãося овладеть ею, в оленя, êотоðоãо ðазðывают на части еãо же охотничьи псы. Любоé напавшиé
на ìужчину, избðанноãо женщиноé, пðиãоваðивался ê
сìеðти дðуãиìи ìужчинаìи. В ãðечесêоé ìифолоãии
все цаðи поêлялись защищать тоãо, êоãо Елена выбеðет
себе в ìужья. Но всеãда находились и желающие убить
сопеðниêа и занять еãо ìесто: та же ãðечесêая ìифолоãия повествует об Адонисе, юноì любовниêе боãини
любви Афðодиты, убитоì более ìужественныì и ðевнивыì Маðсоì, боãоì воéны. Все эти истоðии возвðащают
нас в пðедшествовавшее патðиаðхату ìатðиаðхальное
общество.
Дабы доìиниðующие саìцы не иìели исêлючительных и вечных пðав на женщин, появился ðитуал убиéства избðанных ìужчин чеðез опðеделенныé пðоìежутоê вðеìени. Избðанниê пðиходил ê женщине в пеðиод
сева и пðиносился в жеðтву во вðеìя сбоðа уðожая.
Женщина в данноé ситуации не иìела пðава ãолоса. Она
ìоãла выбðать себе любовниêа, но ее выбоð был фатальныì. Тðиуìф альфа-саìца был в деéствительности доðоãоé ê сìеðти. Таê, в шуìеðсêоé ìифолоãии ìы находиì
Инанну, сêоðбящую по своеìу возлюбленноìу Дуìузи,
êотоðыé пðиходит ê неé êаждую весну и уходит зиìоé.
В Риãведе есть ãиìн, в êотоðоì ìуж Уðваши, Пуðуðава,
тосêует по неé, êоãда она уходит в цаðство гандхарвов.
Единственныì способоì выжить по истечении сðоêа
пðебывания цаðеì и супðуãоì Боãини была êастðация.
Таê, на Ближнеì Востоêе галлы, жðецы Кибелы, совеðшали ðитуальное саìоосêопление, подðажая теì са1. Сеêðет Геи
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ìыì Аттису, осêопленноìу сыну и любовниêу боãини.
Неêотоðые антðополоãи пðоводят аналоãии с пðаêтиêоé
ìужчин-жðецов, одетых по-женсêи и несущих ãоðшêи
во вðеìя почитания ìноãочисленных грама-дэви, деðевенсêих боãинь Индии.
Неêотоðые исследователи считают, что ìужсêие
ãоловы на шее Кали — это ãоловы ìужчин, убитых после тоãо, êаê они подаðили ðебенêа плеìенноé боãине: поêазатель цены за ìужсêоé вожделеющиé взãляд.
В «Вайшно-дэви» Боãиня есть девственница, êотоðая
убивает Бхаéðаву за сеêсуальные доìоãательства, но,
обезãлавив еãо, пðосит своих почитателеé поêлоняться
таêже и еìу. Мы ìожеì лишь ãадать, ìожно ли считать
это дðевнеé фоðìоé отêаза или подчинениеì ìужсêоìу
сеêсуальноìу взãляду.
Возìожно, на этоì этапе ðазвития человечесêоé êультуðы ê Боãине стали обðащаться êаê ê ìатеðи-девственнице, что сеéчас воспðиниìается с иðониеé: ведь êаê
девственница ìожет забеðеìенеть? Сеãодня девственницеé считают женщину, у êотоðоé ниêоãда не было сеêса.
Но ðаньше это понятие обозначало женщину, ãотовую
зачать ðебенêа. Каждая женщина тоãда считалась девственницеé ìежду ìенстðуацияìи — в пеðиод овуляции. Эта девственность восстанавливалась после ðодов.
На эту ìысль наводит деталь из эпоса «Махабхарата»,
êоãда ãеðоиня Дðаупади пðоходит сêвозь оãонь, чтобы
восстановить свою девственность пеðед теì, êаê поéти ê
следующеìу ìужу.
Мы таêже находиì, что ê девственнице ìоãли обðащаться êаê ê блуднице, то есть êаê ê пðоститутêе. Сеãодня
это слово является осêоðбительныì, но в давние вðеìе1. Сеêðет Геи
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Библейская мифология: Самсон и Далила
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на, до тоãо êаê идея собственности стала êðаеуãольныì
êаìнеì человечесêоé êультуðы, оно всеãо лишь означало, что женщина вольна поéти ê любоìу ìужчине. Она
была подобна зеìле, êотоðая свободно пðиниìает сеìена
любых ðастениé; она не была полеì, посев и сбоð уðожая
на êотоðоì êонтðолиðует один феðìеð.
Со вðеìенеì значения слов изìенились, и слово «девственница» стало хвалоé, а слово «блудница» — бðанью.
Изìенение сìысла отðажает пеðеход от дðевности, êоãда женщины были свободны, ê более позднеìу вðеìени,
êоãда женщины оêазались связаны с ìужчинаìи.

Тесная ассоциация женщин с сеêсуальныì наслаждениеì и детоðождениеì, с одноé стоðоны, и сìеðтью,
с дðуãоé, пðоявилась в Риãведе в истоðии о Яìе и Яìи,
пеðвых живых существах. Сестðа Яìи стðеìилась ê
близости с бðатоì Яìоé. Он отêазал еé по ìоðальныì
пðичинаì и в êонце êонцов уìеð, навсеãда оêазавшись
в ìиðе ìеðтвых, посêольêу у неãо не осталось потоìства
в ìиðе живых. Таêиì обðазоì, отêаз от сеêса пðевðатил
еãо в боãа сìеðти. Яìи сêоðбела по неìу, пðевðатившись
в боãиню ночи Яìини и в сêоðбную теìную ðеêу Яìуну.
Подобныì обðазоì в полинезиéсêоé ìифолоãии
Мауи пытается добыть для человечества бессìеðтие,
пðониêнув в ваãину Хине, боãини сìеðти и подзеìноãо ìиðа, пðоéдя сêвозь ее тело и выéдя чеðез ðот. Но
êаê тольêо он входит, она пðосыпается и, доãадавшись,
что задуìал Мауи, êусает еãо зубаìи, оêаéìляющиìи
ее половые ãубы. Даже в ãðечесêоé ìифолоãии челове1. Сеêðет Геи

25

Неудачники не
получат трофей —
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Роспись по ткани в стиле каламкари, изображающая
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пытается остановить Кришну

Постер с изображением Кришны, похищающего Рукмини
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чество зависит от ìилости боãинь судьбы Моéð, пðядущих нить, êотоðая опðеделяет длину и êачество жизни
êаждоãо человеêа.
Эта связь сìеðти с сеêсоì, сеêса с удовольствиеì и
удовольствия с женщинаìи пðивела ê тоìу, что ìужчины стали ассоцииðовать женщин с аìоðальностью,
стðаданияìи и уязвиìостью. Отêаз от женщин чеðез
целибат пðедлаãал физичесêую силу. В Библии Саìсон
теðяет свои волосы и свою силу, поддавшись чаðаì
Далилы; он возвðащает их, отêазавшись от нее и обðатившись ê Боãу. Отêаз от женщин ãаðантиðовал свободу от стðадания. В буддизìе дочеðи Маðы, боãа вожделения, ассоцииðуются с упадêоì, болезнью и сìеðтью.
Отвеðãнув их, Гаутаìа Сиддхаðтха из ðода Шаêья обðел свободу от стðадания и стал известен êаê Будда —
«Пðобужденныé». Отêаз от женщин ãаðантиðовал даже
освобождение от сìеðти. В Тантðах ìы читаеì, что сеìя,
попавшее в чðево, создает сына, но ослабляет отца, однаêо если человеê способен достичь урдхва-ретаса (обðатноãо движения сеìени ввеðх по позвоночниêу ê ãолове),
он ìожет получить сиддхи — ìаãичесêие способности,
позволяющие упðавлять пðиðодоé и даже пеðехитðить
сìеðть. Подобные идеи пðивели ê ðаспðостðанению ìонашесêих и ìистичесêих сеêт, стðеìившихся либо êонтðолиðовать пðиðоду, либо усêользнуть от ее заêонов.
Чтобы заставить целоìудðенных асêетов жениться
или хотя бы пðоизводить потоìство, в Китае и Индии
был создан êульт пðедêов, долã пеðед êотоðыìи вынуждает человеêа ðождать детеé, пðежде чеì он отðечется
от ìиðа. В Пуðанах пðедêи-питри, висящие в ìиðе ìеðтвых вниз ãоловоé, подобно летучиì ìышаì, побуждают
1. Сеêðет Геи
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